
Конференция KIX EAP по образовательной
политике и инновациям: Прием тезисов докладов
(на русском/английском языках)
Срок сдачи: 5 сентября 2021

Хаб KIX EAP рад объявить о приеме тезисов докладов для 1-й Конференции KIX по
образовательной политике и инновациям (EPIC), которая состоится в режиме «онлайн» 7, 14
и 21 октября 2021 года; все дни с 10:00 до 12:15 по женевскому времени.

1-я Конференция KIX EPIC нацелена собрать вместе правительственных чиновников,
исследователей и практиков в области образования, донорское сообщество, гражданское
общество и частный сектор из стран GPE KIX EAP и других стран региона EAP, чтобы
поделиться результатами своих исследований и знаниями о политике и инновациях в области
образования.

Мы приветствуем тезисы докладов, связанные с исследованиями образовательной политики
или образовательной реформы, в особенности, по следующим темам конференции:

• Меры реагирования на COVID-19 и цифровое обучение
• Гендерное равенство и социальная инклюзивность
• Качество преподавания и оценка обучения

Также приветствуются доклады из других исследований в области образования.

Формат конференции
Каждый день виртуальной конференции на пленарном заседании будет выступать основной
докладчик. После этого будут сформированы рабочие группы для 90-минутных панелей. Мы
сгруппируем отдельные презентации в панели.

Примечания для докладчиков
Будущим докладчикам предлагается внести свой вклад в конференцию, представив свои
тезисы доклада.

▪ Пожалуйста, отправьте тезисы доклада (максимум 250 слов), заполнив форму по
ссылке.

▪ Докладчикам рекомендуется указать, какая из трех тем конференции (см. выше)
затронута в их докладах.

▪ Рабочие языки конференции - русский и английский. Все тезисы докладов должны
быть представлены на русском или английском языках.

▪ Нет сборов за подачу заявки или участие в конференции.

▪ Продолжительность каждой презентации должна быть 20 минут.

https://forms.gle/zmJn23owmgqvtvLv5


▪ KIX EAP опубликует сборник тезисов докладов, с именами и родом занятий
докладчиков.

▪ Подготовка статьи не ожидается, но участники должны подготовить презентацию в
формате PowerPoint (максимум 12 слайдов).

Тезисы доклада должны иметь четкое и короткое название и включать в себя краткое
изложение предлагаемой презентации (максимум 250 слов). Все доклады будут оцениваться
по следующим критериям:

▪ Актуальность: исследует ли доклад напрямую приоритетные темы конференции и
связан ли он с политикой в области образования / образовательной реформой.

▪ Инновация: есть ли инновационные мысли, аргументы, выводы, методологии или
способы решения тематических приоритетов конференции.

▪ Ясность и согласованность вопроса и метода исследования, качество
методологической разработки, качество полученных данных и анализа.

▪ Важность для образовательной практики, политики или теории.

Пожалуйста, свяжитесь с norrag.kix@graduateinstitute.ch для получения дополнительной
информации.

Основная информация
Даты конференции: 7, 14, 21 октября; все дни 10:00 – 12:15 по женевскому времени

Крайний срок подачи тезисов доклада: 5 сентября 2021

Уведомление о принятии: август/сентябрь

Регистрация участников: нажмите здесь

Форма для подачи тезисов доклада: нажмите здесь
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https://norrag.zoom.us/meeting/register/tZEkc-qhrTgiGdVOTvAcZZUrgEyZw1PPi6tg
https://forms.gle/zmJn23owmgqvtvLv5


НАШИ ПАРТНЕРЫ

https://www.norrag.org/kix-eap/
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